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Наша команда в упорной 
борьбе завоевала 27 золо-
тых, 8 серебряных и 9 брон-
зовых медалей, общее коли-
чество баллов – 228. Первое 
место – у сборной Москвы 
с результатом 34 золотые, 
18 серебряных и 12 брон-
зовых медалей (345 баллов). 
Конкурсанты из Москов-
ской области стали третьи-
ми, им был вручен комплект 
из 11 золотых, 9 серебряных 
и 8 бронзовых медалей (107 
баллов).

В течение трех сорев-
новательных дней финала 
участники со всей страны в 
возрасте от 16 до 22 лет (в 
ряде моментов – до 25) де-
монстрировали свое мастер-
ство по 63 компетенциям. 
Диапазон рабочих профес-
сий широчайший – от «Сва-
рочных технологий» и «Мо-
бильной робототехники» до 
«Флористики» и «Ювелир-
ного дела». В соревновани-
ях приняли участие 700 кон-
курсантов, чьи навыки оце-
нивали 700 экспертов.

В состав сборной Татар-
стана для участия в финале 
были отобраны 58 конкур-
сантов по 44 компетенциям, 
а также 23 конкурсанта по 
15 компетенциям WorldSkills 
Juniors, представляющих ве-
дущие образовательные 
центры республики.

Церемония закрытия 
крупнейшего в России чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству прошла 
в воскресенье в Южно-Са-
халинске во дворце спор-
та «Кристалл». Всего призе-
рам были вручены комплек-
ты из 134 золотых, серебря-
ных и бронзовых медалей, а 
также медальоны за профес-
сионализм. Такую награду 
присуждают участникам, на-
бравшим не менее 500 бал-
лов, – медальон указывает на 
то, что конкурсант подтвер-
дил профессиональную ква-
лификацию по своей компе-
тенции.

Впервые в медальный 
зачет регионов вместе со 
взрослыми участниками во-
шли школьники (14–16 лет), 
которые соревновались по 
программе WorldSkills Russia 

Juniors по 36 компетенциям, 
сообщает союз «Молодые 
профессионалы».

От имени всех сахалин-
цев и курильчан с успешным 
завершением финала чем-
пионата WorldSkills Russia 
поздравил губернатор Саха-
линской области Олег Коже-
мяко: «Убежден, что проведе-
ние чемпионата WorldSkills 
Russia стало важным шагом 
не только для жизни наше-
го субъекта, но и для всех 
участников. Ребята получи-
ли уникальную возможность 
заявить о себе на общерос-
сийском уровне и сделать 
еще один шаг в развитии 
своего профессионального 
мастерства, их наставники, 
волонтеры, а также органи-
заторы – бесценный опыт, 
который поможет в реше-
нии новых задач».

ВСТРЕТИМСЯ 
В КАЗАНИ!

Победители и призеры 
Национального чемпиона-
та войдут в расширенный 
состав национальной сбор-
ной WorldSkills Russia, что-
бы представлять страну на 
международных первенст-
вах. Ближайшее из них – 
чемпионат Европы – состо-
ится в Будапеште в сентябре. 
И, конечно, наши лучшие да-
рования приедут на чемпи-
онат мира в Казань, кото-
рый пройдет в августе следу-
ющего года. Аккредитован-
ные на мировое первенство 

в столице Татарстана лица 
получат возможность нахо-
диться на территории Рос-
сии без визы с 7 августа по 
7 сентября 2019 года, сооб-
щает ТАСС.

По словам техническо-
го директора союза «Моло-
дые профессионалы» Алек-
сея Тымчикова, победители 
финала в Южно-Сахалинске 
будут претендовать на учас-
тие в чемпионате Европы 
EuroSkills в Австрии (Грац) в 
2020 году и на чемпионате 
мира WorldSkills Competition 
в Китае (Шанхай) в 2021 году.

«Я хочу поблагодарить 
жителей этой гостеприим-
ной земли. За все время чем-
пионата его посетили поч-
ти десять процентов населе-
ния острова – это рекордная 
цифра для мероприятий, ко-
торые мы когда-либо прово-
дили, – отметил генераль-
ный директор союза «Мо-
лодые профессионалы» Ро-
берт Уразов. По его словам, 
чемпионат был организо-
ван в рекордные сроки – за 
семь месяцев был постро-
ен комплекс, создана пло-
щадка, проведен чемпионат 

по профессиональному ма-
стерству. Первенство орга-
низовано на самом высоком 
уровне. Это отметила и ки-
тайская делегация, которая 
приехала сюда, чтобы пере-
нимать опыт.

Роберт Уразов поблаго-
дарил экспертов за беспри-
страстное судейство. В за-
вершение своего высту-
пления он пожелал всем 
участникам церемонии: 
«Поддерживайте движение, 
приходите на чемпионаты 
и становитесь профессиона-
лами!»

Владимир ЯКИМОВ, 
директор татарстанского 
филиала Российской телеви-
зионной и радиовещатель-
ной сети, о переходе РТ 
к цифровому телевещанию:

Цифровое эфирное 
телевидение – это 
однозначно огром-
ный шаг вперед. 
Если раньше в 
сельской местно-
сти мы трансли-
ровали два-три, 
максимум пять 
телевизионных 
каналов, сейчас бу-
дем бесплатно и в 
высоком качестве 
показывать уже 20 
каналов. Отключе-
ние аналогового 
вещания в Татарс-
тане запланирова-
но на начало 2019 
года.

цитата дня

картина дня

в несколько строк

Красочным и 
интересным 
получился авиа-
ционный празд-
ник «Я выбираю 
небо!», который 
прошел в сто-
лице Татарстана 
10 августа. В 
торжественной 
церемонии его 
открытия при-
нял участие Пре-
зидент Рустам 
Минниханов.

Н
апомним, что празд-
ник был приурочен 
к Дню Воздушно-

го флота России. Ежегод-
но он собирает в районах 
Казанского Кремля и цент-
ра семьи «Казан» десятки 
тысяч человек. В минув-
шую пятницу жители и го-
сти столицы смогли уви-
деть в небе над Казанкой 
полеты российских стра-
тегических бомбардиров-
щиков-ракетоносцев и 
фигуры высшего пилотажа 
от эскадрильи «Русь».

Приветствуя участни-
ков и гостей меропри-
ятия, Рустам Минниха-
нов отметил, что Татарс-
тан – регион с развитой 
авиационной промыш-
ленностью: «У нас мощ-
нейший образователь-
ный кластер, крупные 
производственные базы: 
авиационное, вертолет-
ное, моторостроитель-
ное, приборостроитель-
ное предприятия».

Главная задача авиа-
праздника «Я выбираю 
небо!», по словам Прези-
дента, – это популяриза-
ция профессий авиастро-
ителя, летчика, конструк-
тора. «Сегодня в нашей 
стране авиационная от-
расль – это приоритет. 
Речь идет как о граждан-
ской продукции, так и об 
обеспечении обороно-
способности России. Ка-
зань в этом деле всегда 
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«Молодые профессионалы»: «Молодые профессионалы»: 
серебро наше!серебро наше!Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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В «Хазине» открылась В «Хазине» открылась 
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выставка печатной выставка печатной 
графикиграфики

культура

19 августа в Кам-
ско-Устьинском 
районе пройдет 
фольклорный 
музейный праздник 
«Яблочной Спас в 
Красновидово». 

О
рганизатор меропри-
ятия – Национальный 
музей РТ – совместно 

с администрацией Краснови-
довского сельского поселения. 
В этом году музейный празд-
ник посвящен 150-летию со 
дня рождения А.М.Горького.

Село Красновидово рас-
положено на живописном 
берегу Волги и издавна сла-
вится яблоневыми садами. 

Кроме того, почти сорок 
лет здесь работает Музей 
А.М.Горького – филиал На-
ционального музея Татар-
стана. За это время его по-
сетило более полумилли-
она человек. Пребывание 
молодого Алексея Пешко-
ва занимает особое место 
в истории села. Он приехал 
сюда весной 1888 года по 
приглашению своего друга, 
революционера-народни-
ка М.Ромася, который дер-
жал в Красновидово бака-
лейную лавку и занимался 
революционной агитаци-
ей среди крестьян. Позже 
Горький в «Моих универси-
тетах» вспоминал: «Яблони 
цветут, село окутано розо-
ватыми сугробами и горь-
ким запахом, он проника-
ет всюду…»

Во время праздника мож-
но будет совершить экскур-
сию по музею и горьков-
ским местам, а также уви-
деть выступления сельских 
фольклорных коллективов 
из Апастовского, Камско-
Устьинского, Алексеевско-
го, Буинского и других рай-
онов республики. Для детей 
подготовлена специальная 
интерактивная программа 
с играми, конкурсами и хо-
роводами. По традиции на 
празднике будет работать 
ярмарка народных промы-
слов. Фермеры и садоводы 
предложат гостям приобре-
сти мед, рыбную и сельско-
хозяйственную продукцию 
по низким ценам, и, конеч-
но же, состоится дегустация 
самых разнообразных блюд 
из яблок.

традиция

Фольклорный праздник Фольклорный праздник 
в Красновидовов Красновидово

Далее – на стр. 2

Сборная Татарстана стала второй 
в медальном зачете финала VI На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), завершившегося в Южно-
Сахалинске.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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Казанские школьники Казанские школьники 
стали призерами стали призерами 
всероссийского всероссийского 
конкурсаконкурса

технологии

> 3
ТВОРИТЬ 
ДОБРО

МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Сто старых Сто старых 
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В Казани В Казани 
пройдет форум пройдет форум 
национальных и национальных и 
региональных СМИрегиональных СМИ

проектмедиа
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 НОВЫЙ СКВЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ появится вскоре в 

Болгаре. На его строительство из бюджета республики вы-

делят 3,5 миллиона рублей. Работы начнутся в сентябре и 

должны завершиться к ноябрю текущего года.

 РОДИЛА РЕБЕНКА В КАЗАНСКОМ АКВАПАРКЕ «БА-
РИОНИКС» молодая женщина. Срочные роды у нее приня-

ли местный врач и инструктор. Состояние молодой мамы 

нормальное, она вместе с малышом передана медикам.

 КАЗАНСКАЯ КОМАНДА «АРСЕНАЛ РЫБАКА» в со-

ставе Александра Хегая и Андрея Красильникова стала 

победителем открытого рыболовного турнира «Тотальный 

спиннинг. Казань-2018». Итоги состязаний подвели в суббо-

ту в Лаишевском районе на базе отдыха «Бережок».

 НАСМЕРТЬ СБИЛ 42-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ скорый по-

езд в Сабинском районе возле села Шемордан. Состав сле-

довал из Ижевска в Москву. Мужчина скончался на месте, 

сообщили в пресс-службе МЧС республики.

 СУДЯТ ЛЕСНИКОВ – «ЧЕРНЫХ ДРОВОСЕКОВ» – за не-

законную вырубку леса. В Нижнекамском лесничестве два 

бригадира вырубили десятки лип, чем нанесли ущерб в раз-

мере 3,7 миллиона рублей. Они находятся под подпиской о 

невыезде, на их имущество наложен арест.
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Сердце Сердце 
в небе в небе 
над Казаньюнад Казанью

В парке «Ушковские 
острова» во второй 
раз прошел фести-
валь «Менделеевск 
– город химиков и 
мастеровых», пишут 
«Менделеевские 
новости».

В 
этом году он собрал 45 
мастеров из прикам-
ских городов. Жите-

лям и гостям города пред-
ставили изделия ручной ра-
боты из дерева, полимерной 
глины, бумаги, красок и дру-
гих материалов. Тут же мож-
но было приобрести работы 
или пройти мастер-класс по 
их изготовлению. В рамках 
праздника состоялось шоу 
настоящих химиков с демон-
страцией фокусов и опытов.

Параллельно с выставкой 
на сцене под открытым не-
бом состоялся конкурс чте-
цов. Учащиеся школ и воспи-
танники детских садов выра-
зительно читали стихи о род-
ном городе. Жюри наградило 
лучших участников.

Также гости проекта по-
сетили выставку участни-
ков пленэра. Художники ста-
рались запечатлеть виды 
парка и прилегающей тер-
ритории.

фестиваль

Собрались Собрались 
мастера-ремесленникимастера-ремесленники

Глеб ПРИМАКОВ

Одобрены проекты 
двух новых производителей
СТАТУС РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕ-
ГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО-
ЛУЧИЛИ КОМПАНИИ «КАМЭНЕРГОМАШ» И «МЕТА-
КАМ» В НИЖНЕКАМСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).

Оба предприятия представили свои инвестиционные проекты 

в Казани, сообщает официальный сайт Нижнекамского рай-

она. Проект компании «Камэнергомаш» связан с производст-

вом газовых турбин, а также запасных частей к энерго-, газо-, 

нефтехимическому оборудованию. Проект компании «Мета-

кам» связан с организацией производства вентильных бло-

ков и обжимных фитингов для контрольно-измерительных 

приборов, которые предприятия планируют выпускать на тер-

ритории промышленного парка «Нижнекамск». Там уже идут 

строительные работы. Оба проекта были одобрены участни-

ками республиканской комиссии и получили положительное 

решение о получении статуса резидента территории опережа-

ющего социально-экономического развития «Нижнекамск».

За порядком в лесах 
проследят из космоса
ИЗ КОСМОСА ПРИ ПОМОЩИ ГЕОИНФОРМАЦИОН-
НОГО СЕРВИСА БУДУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЕСАМИ ТА-
ТАРСТАНА СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА (Равиль САХАПОВ).

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ, программа раз-

работана в рамках проекта «Цифровая модель Республики Та-

тарстан». Новый продукт разработчиков призван облегчить 

труд лесничих на местах и сотрудников ведомства. При помо-

щи фотографий из космоса можно будет увидеть изменения в 

лесном фонде, выявить вырубки, ветровалы, буреломы, усы-

хание древесной растительности, гидрологические и клима-

тические изменения. Также программа поможет выявить по-

жары, свалки, незаконные карьеры и застройки на землях 

лесного фонда. Внедрение новшества позволит увеличить ко-

личество фиксированных нарушений в лесном фонде, сокра-

тить число неэффективных выездов на местность, повысить 

скорость реагирования на нарушения.

Спортивный день рождения 
автограда

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК СПОРТА – КАМСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 
СОБРАЛ ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ ИЗ 
РАЗНЫХ ГОРОДОВ ТАТАРСТАНА И ДРУГИХ РЕГИО-
НОВ (Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»).

Среди бегунов были как профессионалы, так и любители и 

даже начинающие. Самым младшим участникам в возрасте 

трех-четырех лет была организована дистанция в шестьсот 

метров, и в этом забеге приняли участие 250 юных спортсме-

нов. Взрослые же бежали один, три, десять или 21 километр 

на выбор. Маршрут пролегал по городским проспектам, кото-

рые на время марафона перекрыли для транспорта. В забеге 

участвовали целые семьи. Кроме спортсменов, полумарафон 

собрал сотни зрителей и болельщиков. Забег был приурочен 

к Дню физкультурника и дню рождения города – 10 августа 

Набережным Челнам исполнилось 88 лет. Камский полумара-

фон впервые состоялся в автограде пять лет назад.

Не брезговал ни спиртным, 
ни спальными мешками
СЕРИЙНОГО ГРАБИТЕЛЯ САДОВЫХ ДОМОВ БУДУТ 
СУДИТЬ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ (Сергей КАРЕЛИН).

Как сообщили в Прокуратуре республики, в начале года 

46-летний мужчина проник на территорию одного из садовых 

товариществ Зеленодольска. Он взломал дверь помещения и 

похитил оттуда два спальных мешка, палатку, магнитолу, лод-

ку, видеорегистратор и пять бутылок алкоголя. В конце янва-

ря уже в другом садовом товариществе он украл из дома теле-

визор стоимостью восемь тысяч рублей. А в начале мая в том 

же садовом обществе подозреваемый похитил у пенсионер-

ки сумку. Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбу-

ждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с неза-

конным проникновением в жилище». Материалы направлены 

на рассмотрение в Зеленодольский городской суд.
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была одним из лидеров», – 
заявил глава республики.

Обращаясь к ветеранам, 

Рустам Минниханов доба-
вил, что фундамент, зало-
женный старшим поколе-
нием, будет развиваться. 
Подтверждение тому – мас-

штабные работы по модер-
низации на казанских пред-
приятиях.

На авиашоу зрители уви-
дели в небе над столицей ре-

спублики легендарные са-
молеты: сверхскоростной 
стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец с кры-
лом изменяемой стреловид-
ности Ту-160, прозванный 
«Белым лебедем», Ту-95, или 
«Медведь», – турбовинтовой 
стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец, самый 
скоростной в мире самолет 
с винтовыми двигателями, 
а также Ту-22М3 – дальний 
сверхзвуковой ракетоносец-
бомбардировщик с крылом 
изменяемой стреловидно-
сти. Все они производены на 
казанском авиазаводе. Также 
зрителей порадовали поле-
ты вертолетов и прыжки па-
рашютистов.

Очень зрелищным полу-
чилось выступление пило-
тажной группы «Русь». Фигу-
ры высшего пилотажа про-
чертила пятерка учебно-
тренировочных самолетов 
Л-39, которые выпускали за 
собой разноцветный дым. 
По ставшей уже традиции 
эскадрилья в финале своего 
выступления нарисовала в 
небе огромное сердце.
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Минобороны получит Минобороны получит 
ракетоносецракетоносец

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

Р
яд документов подписал Президент Рустам Минниха-

нов, сообщает пресс-служба главы республики.

Так, в соответствии со ст. 5 Закона Республики Татар-

стан от 5 июля 2013 года «Об Уполномоченном при Прези-

денте Республики Татарстан по защите прав предприни-

мателей» Тимур Нагуманов переназначен на должность 

Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав пред-

принимателей сроком на 5 лет.

Указ об этом Президент подписал 10 августа.

официально

успех

Переназначен на должность

О ходе капитально-
го ремонта много-
квартирных жилых 
домов в республике 
доложил на тради-
ционном суббот-
нем совещании 
в Доме Правитель-
ства министр 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ Ирек Файзул-
лин.

П
ровел совещание в ре-
жиме видео-конфе-
ренц-связи с муници-

пальными районами Прези-
дент Рустам Минниханов. В 
совещании принял участие 
Премьер-министр Алексей 
Песошин.

Было отмечено, что в 
программе капремонта до-
мов на 2018 год принимают 
участие 43 муниципальных 
района (кроме Кайбицкого 
и Дрожжановского). В целом 
это 995 многоквартирных 
домов общей площадью 5,3 
млн кв. метров.

По состоянию на 9 авгу-
ста проведены электронные 
аукционы по 968 много-
квартирным жилым домам, 
определены подрядные ор-
ганизации. Заключены дого-
воры по 840 домам.

Докладывая о ремонте 
объектов образования, Ирек 
Файзуллин сообщил: на 9 ав-
густа работы велись в девяти 
муниципальных школах из 
16. Динамика за две недели – 
5,7 процента. На семи объек-
тах работы завершены. Они 
ведутся во всех коррекцион-
ных школах. Ремонтируются 
также 72 дошкольные обра-
зовательные организации. 
На 22 объектах работы за-
вершены.

Что касается капиталь-
ного ремонта создаваемых 
ресурсных центров (кол-
леджей), то объем финан-
сирования программы со-
ставляет 681,38 млн рублей. 
Запланирован ремонт 11 
профессиональных образо-
вательных организаций. Он 
ведется на всех объектах.

На ремонт объектов куль-

турного назначения направ-
лено 342,975 млн рублей. Ра-
боты идут на 26 объектах 
из запланированных 42. На 
шестнадцати ремонт завер-
шен.

Укрепляется также мате-
риальная база подростко-
вых клубов, ремонтируются 
амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения, объекты 
социального обслуживания, 
помещения муниципальных 
архивов, молодежных цен-
тров.

Министр доложил так-
же о капремонте машинно-
тракторных парков, коров-
ников, овощехранилищ и о 
строительстве силосно-се-
нажных траншей.

В рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» из 
бюджета республики выде-
лено 2 млрд рублей, из бюд-
жета Российской Федерации 
– 655 млн 108,9 тыс. рублей. 
Запланировано обустройст-
во 58 объектов обществен-
ных пространств (парки, на-

бережные и пляжи, улицы, 
скверы, бульвары).

В республике в 2018 го-
ду в рамках программы «До-
ступная среда» запланиро-
вано адаптировать 25 объ-
ектов, в том числе 12 обще-
образовательных учрежде-
ний на общую сумму 26,9 
млн руб. Работы ведутся на 
21 объекте, на 4 объектах 
работы завершены.

Ирек Файзуллин доложил 
и о ходе подготовки объек-
тов к новому отопительно-
му сезону. По его словам, 
подготовка ведется стабиль-
но, в соответствии с графи-
ком. Глава Минстроя просил 
ускорить работы по опрес-
совке систем.

В завершение министр 
поздравил своих коллег с 
профессиональным празд-
ником – Днем строителя. 
Президент Рустам Минни-
ханов присоединился к по-
здравлениям и пожелал всем 
строителям дальнейшей 
успешной работы, сообща-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.

Идет сезон капитального ремонтаИдет сезон капитального ремонта
совещание

Сердце в небе над КазаньюСердце в небе над Казанью

Начало на стр.1

«Туполев» создаст для 
Минобороны России мо-
дернизированный стра-
тегический ракетоносец 
Ту-95МСМ, соответствую-
щий контракт уже заклю-
чен, сообщили ТАСС в ком-
пании.

Подробности и сроки ра-
бот по глубокой модерни-
зации самолета не раскры-
ваются. В компании уточ-
нили, что к концу 2018 года 
планируется завершить гос-

испытания строевого раке-
тоносца Ту-95МС с модерни-
зированными двигателями.

Стратегический ракето-
носец Ту-95МС предназна-
чен для решения ударных 
задач по поражению на-
иболее важных целей в уда-
ленных военно-географи-
ческих районах и в глубо-
ком тылу континентальных 
театров военных действий с 
применением ядерного ра-
кетного оружия.

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой тор-

говой сессии  ММВБ вчера  вырос на 1,3159 рубля, соста-

вив 68,2234 рубля. Последний раз доллар достигал этой 

отметки в апреле 2016 года. В свою очередь, курс евро 

в начале торгов впервые с апреля текущего года превы-

шал 78 рублей. В пятницу средневзвешенный курс аме-

риканской валюты составлял 66,9075 рубля за доллар.

валютный курс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России 

Владимир Путин проведут встречу 18 августа. Они могут 

поднять вопросы двусторонних отношений, а также сирий-

ское и украинское урегулирование, энергетическое со-

трудничество, заявил официальный представитель прави-

тельства Германии Штеффен Зайберт. Ранее он сообщил, 

что встреча пройдет в правительственной резиденции, за-

мке Мезеберг, в 18:00 по местному времени.

контакты

Тотьма Вологодской области признан самым красивым 

городком страны по версии ассоциации «Самые краси-

вые деревни и городки России». В конце 2017 года ад-

министрация города подала заявку в ассоциацию. Не-

сколько месяцев представители организации оценивали 

пейзаж, наличие традиционной застройки, памятников 

культурного и природного наследия, качество городской 

среды и туристско-информационной инфраструктуры и 

другие параметры, сообщили «Известия».

самый красивый

Американцы не торопятся Американцы не торопятся 
покончить с войнойпокончить с войной

США не поддерживают 
предложение КНДР офици-
ально объявить об оконча-
нии корейской войны, зая-
вил американский посол в 
Южной Корее Гарри Хар-
рис, передает РИА Новости.

«Несмотря на улучшение 
отношений между Севером 
и Югом, а также Севером и 
Соединенными Штатами, 
говорить об этом еще ра-
но», – цитирует дипломата 
Yonhap News.

По его словам, главной 
целью на сегодняшний день 
остается денуклеаризация 

Корейского полуострова. 
«У Севера есть шанс выр-

ваться из бедности послед-
них шести десятилетий. По-
тенциал для позитивных 
изменений в Северной Ко-
рее безграничен», – доба-
вил Харрис.

Ранее председатель Ко-
рейского национального 
совета по сотрудничеству и 
примирению Ким Хон Гиль 
заявил, что Пхеньян просит 
объявить об официальном 
окончании войны для про-
должения процесса дену-
клеаризации.

Украина приближается Украина приближается 
к финансовому крахук финансовому краху

Министерство финансов 
Украины установило новый 
антирекорд с момента бег-
ства президента Януковича: 
на государственных счетах 
осталось всего 1,9 миллиарда 
гривен – чуть более 70 мил-
лионов долларов, сообщает 
РИА Новости. 

Главная финансовая про-
блема страны – огромные 
долги, в первую очередь пе-
ред Международным валют-
ным фондом.

«Они должны отдавать 
кредиторам примерно по 
десять миллиардов в год, из 

которых 4,6–4,9 миллиар-
да нужно перечислить МВФ. 
Если этого не сделать, авто-
матически будет дефолт», – 
рассказал президент Центра 
стратегических коммуника-
ций Дмитрий Абзалов.

В 2019-м ситуация толь-
ко ухудшится – в МВФ пред-
стоит перевести более 6,5 
миллиарда долларов. «Мож-
но ли заплатить МВФ без 
получения новых траншей? 
На сегодня это невозмож-
но», – признал в начале авгу-
ста депутат Рады Вадим Де-
нисенко. 

Русско-японская палеонтологическая экспедиция в Яку-

тии обнаружила останки мамонта с мягкими тканями 

и шерстью. Находка была сделана в Республике Саха в 

Верхоянском районе. Останки нашли в 220 км вниз по 

реке Яна. По словам директора Института Григория Сав-

винова, данная местность является одним из наиболее 

перспективных «мамонтовых кладбищ» в Якутии по коли-

честву костных остатков, сообщает телеканал «Звезда».

находка

Три альпиниста и два чле-
на экипажа вертолета, совер-
шившего жесткую посадку в 
горах Восточного Таджикис-
тана, погибли, сообщили в 
комитете по чрезвычайным 
ситуациям республики.

Отмечается, что погиб-
шие альпинисты – граждане 
России.

На связь со спасателями 
вышел один из пассажиров 
– Дмитрий Кумшаев. По его 
словам, чтобы показать спа-
сателям место эвакуации, ту-
ристы жгли свои вещи. Вме-
сте с 13 россиянами, белору-
сом и испанцем эвакуации 

ждали и члены экипажа вер-
толета – граждане Таджикис-
тана. Они также смогли вый-
ти на связь.

Позднее глава Совета 
по развитию туризма Дав-
лат Хабибов рассказал, что 
спасатели начали опера-
цию по эвакуации альпини-
стов и членов экипажа. С ме-
ста посадки вывезли тринад-
цать человек, им оказали ме-
дицинскую помощь. Шесть 
россиян, получивших тяже-
лые ранения, доставили в Ду-
шанбе. Создана следственная 
группа для изучения причин 
и обстоятельств инцидента.

При жесткой посадке вертолета 
погибли пять человек

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В Тукаевском 
районе сотрудники 
ГИБДД задержали 
нетрезвого води-
теля рейсового 
автобуса.

Н
а днях ранним утром в 

Тукаевском районе, на 

первом километре ав-

тодороги Набережные Челны 

– поселок Новый, сотрудники 

ДПС остановили для провер-

ки рейсовый автобус «Хендэ 

Каунти» с двадцатью пасса-

жирами. И первое, что сразу 

бросилось в глаза стражам 

дорог, это явно нездоровый 

вид водителя – глаза крас-

ные, лицо – тоже, да еще с 

каким-то синюшным оттен-

ком… Точку в определении 

состояния водителя поставил 

исходящий от него явствен-

ный запах алкоголя. Впро-

чем, сам шофер проходить 

медосвидетельствование на 

предмет опьянения катего-

рически отказался. Понятно, 

он был отстранен от управле-

ния, автобус переместили на 

спецстоянку, а пассажирам 

пришлось подождать замены 

автобуса.

В отношении водителя бы-

ло возбуждено дело об ад-

министративном правонару-

шении, предусматривающем 

штраф в размере тридца-

ти тысяч рублей с лишением 

права управления транспорт-

ными средствами на срок до 

двух лет.

Кстати, за 7 месяцев 2018 

года в отношении водителей 

пассажирского транспор-

та за различные нарушения 

правил дорожного движения 

составлено более 15 тысяч 

административных материа-

лов, на специализированную 

стоянку помещены 244 авто-

буса.

ну и ну!

А водитель-то пьяный…

Выпускники КНИТУ-
КХТИ Султан Валиев 
и Андрей Драчев 
выиграли стипендию 
президента Китайской 
и Всемирной академий 
наук, сообщает пресс-
служба вуза.

М
олодые исследовате-

ли продолжат обуче-

ние и научную работу 

в Университете Китайской 

академии наук. Учеба в ас-

пирантуре Университета 

КАН рассчитана на три года. 

Аспирантам будет необходи-

мо адаптироваться к китай-

скому менталитету и трудо-

вой культуре, углубить свои 

профессиональные навыки, 

усовершенствовать знание 

языков, реализовать про-

грамму научных исследо-

ваний и защитить диссерта-

цию.

Грант президента нацио-

нальной академии наук КНР 

получили 200 аспирантов 

из стран Европы, Ближнего 

Востока, Африки, Юго-Вос-

точной и Центральной Азии, 

Океании, а также США. Сре-

ди выигравших в этом году 

– шестеро россиян.

Выиграли грант 
Китайской академии наук

Уполномоченный по 
правам человека в РТ 
Сария Сабурская посе-
тила воинскую часть 
– учебный центр ВДВ, 
расположенный в по-
селке Светлый Омской 
области, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Н
овобранцы из Татарс-

тана принимали здесь 

на днях присягу. Сария 

Сабурская приветствовала 

ветеранов, гостей, родите-

лей и молодых защитников 

Отечества. Она подчеркну-

ла, что Воздушно-десант-

ные войска – символ гор-

дости и мощи государства. 

Десантники – это смелые и 

сильные духом люди, посвя-

тившие свою жизнь ответст-

венному и почетному делу. 

Сария Сабурская отмети-

ла, что дома их возвраще-

ния ждут родные и близкие. 

Солдаты должны вернуться 

здоровыми, возмужавшими 

и окрепшими, готовыми тру-

диться на благо своей семьи 

и Родины.

Омбудсмен ознакомилась с 

условиями службы, побесе-

довала с военнослужащи-

ми. Ребята рассказали, что 

им нравится нести службу, 

интересен процесс обуче-

ния. Питание и медицинская 

помощь, по их словам, орга-

низованы хорошо.

С 16 по 18 августа в 
Казани пройдет VII 
Форум националь-
ных и региональ-
ных СМИ. 

В 
нем примут участие 

около 150 представи-

телей масс-медиа со 

всей России.

За время форума делегаты 

обсудят современное состо-

яние и перспективы разви-

тия региональных и нацио-

нальных средств массовой 

информации в России.

Кроме того, для участни-

ков подготовлены семина-

ры по журналистскому мас-

терству, а также экскурсия 

в Государственный истори-

ко-архитектурный и худо-

жественный музей «Остров-

град Свияжск» и обзорная 

экскурсия по Казани.

Форум проводится при под-

держке руководства ре-

спублики в рамках госу-

дарственной программы 

«Реализация государствен-

ной национальной полити-

ки в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы». Пле-

нарное заседание пройдет 

17 августа.

Организатором мероприя-

тия является Республикан-

ское агентство по печати и 

массовым коммуникациям 

«Татмедиа».

масс-медиа

служу россии!

В Казани пройдет форум 
национальных и региональных СМИ

Новобранцы из Татарстана 
приняли присягу

В детском оздоро-
вительном лагере 
«Дзержинец», что в 
Верхнеуслонском 
районе, стартовала 
профильная смена 
юных инспекторов 
движения. 

Д
вести пятьдесят самых 
активных юидовцев со 
всей республики в те-

чение трех недель будут не 
только укреплять свое здо-
ровье, но и закреплять зна-
ния правил безопасного по-
ведения на дороге. Проект 
был реализован совмест-
ными усилиями под эги-

дой УГИБДД МВД по Респу-
блике Татарстан.

Честь поднять знамя 
ЮИД во время торжествен-
ной церемонии открытия 
смены была оказана коман-
де юных инспекторов дви-
жения – призеру всероссий-
ского конкурса «Безопасное 
колесо». Осенью они будут 

представлять нашу страну на 
европейском уровне. 

С началом новой смены ре-
бят поздравил временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника УГИБДД МВД по Ре-
спублике Татарстан Александр 
Разумнов: «Отряды юных ин-
спекторов были образованы 
в далеком 1973 году, но, как и 

сорок пять лет назад, сегод-
ня в них активные мальчиш-
ки и девчонки, которые изуча-
ют правила дорожного движе-
ния, учатся мастерски управ-
лять велосипедом и, самое 
главное, с большой ответст-
венностью обучают правилам 
дорожной безопасности сво-
их друзей, одноклассни-
ков и младших школьни-
ков».

К поздравлениям присо-
единилась заместитель ди-
ректора ГБУ «Безопасность 
дорожного движения» Алсу 
Шамеева. Она пожелала юи-
довцам с пользой провести 
время отдыха в лагере и об-
рести новых друзей.

В рамках профильной 
смены школьники будут по-
сещать теоретические заня-
тия по ПДД, практиковаться 
в автогородке и закреплять 
навыки фигурного вожде-
ния велосипеда на специ-
альной площадке. Кроме то-
го, ребят ждут тематические 
конкурсы, квесты и творче-
ские вечера.

лето-2018

Отдых с пользой для безопасностиОтдых с пользой для безопасности
Во время отдыха на природе школьники будут оттачивать навыки 
безопасного поведения на дороге

Светлана ГРИГОРЕНКО
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За первую полови-
ну нынешнего года 
в Татарстане на 
лейкоз было обсле-
довано около 120 
тыс. голов крупного 
рогатого скота в 
частном секторе. 
Было выявлено око-
ло 11 процентов 
инфицированных 
животных. 

О
б этом в интервью «Та-
тар-информу» сооб-
щил начальник отде-

ла инфекционных болезней 
животных и организации 
противоэпизоотических ме-
роприятий Главного управ-

ления ветеринарии Кабмина 
РТ Александр Козлов.

«Около 300 голов при-
шлось забраковать и сдать 
на убой. Северные районы 
Татарстана, а также Заволжье 
абсолютно чисты по лейко-
зу крупного рогатого ско-
та. Больше всего страдают 
от болезни нефтяные райо-
ны – Альметьевский и Нур-
латский. Там достаточно 
большое количество инфи-
цированных животных в 
частном секторе», – расска-
зал собеседник информа-
гентства.

Он подчеркнул, что мо-
локо от инфицированных 
животных не рекомендует-
ся употреблять без термиче-
ской обработки. «В силу того 

что лейкоз широко распро-
странен среди КРС не толь-
ко в Татарстане, но и в це-
лом по России, заболевание 
наносит существенный эко-
номический ущерб», – отме-
тил Александр Козлов.

Главам личных подсоб-
ных хозяйств он посовето-
вал покупать коров только в 
благополучных хозяйствах и 
регионах, в которых не вы-
явлены случаи инфициро-
вания животных. «Для этого 
необходима тесная взаимо-
связь с ветеринарной служ-
бой. Часто бывает, что лю-
ди покупают коров, а в ходе 
карантинных мероприятий 
мы выявляем, что животные 
инфицированы. Содержать 
их проблематично. Соглас-

но ветеринарным прави-
лам, животное два раза в год 
должно подвергаться ис-
следованиям, чтобы понять, 
больное оно или просто ин-
фицированное. Лейкозные 
животные к общему поголо-
вью выпускаться не должны. 
Необходима их строгая изо-
ляция», – сказал Александр 
Козлов.

Содержать больных лей-
козом животных ветслужба 
не рекомендует. Нормативы 
по сдаче молока будут уже-
сточаться, и молоко от таких 
коров на определенном эта-
пе не будут принимать мо-
локосборщики, предупре-
дил представитель Главно-
го управления ветеринарии 
Кабмина РТ.

Лейкоз коров – проблема серьезнаяЛейкоз коров – проблема серьезная
село
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КРАДУТ ВСЁ!
 РОССИЯ  Фотограф из Рос-

сии под ником Licorne рас-

сказала, что гражданин 

Кипра украл ее снимок и 

выиграл с ним престижный 

международный фотокон-

курс. Об этом девушка на-

писала на сайте Pikabu.

По словам Licorne, фото-

граф и телеведущий Адэм 

Каваз скачал сделанный 

ею снимок (на фото) из бан-

ка стоковых изображений 

и слегка отретушировал 

его, наложив фильтр. За-

тем мужчина заплатил 20 

евро за участие в междуна-

родном конкурсе, который 

проходил в Турции, и выста-

вил фотографию под своим 

именем.

Каваз похвастался побе-

дой на своей странице в 

Facebook, поблагодарив су-

дей и организаторов за две 

награды и шесть номина-

ций. Позднее пост был уда-

лен.

ТАКОЕ АВТО 
МЕДЛЕННО НЕ ЕЗДИТ
 ОАЭ  Британский турист, 

арендовавший Lamborghini 

Huracan в Дубае, за три 

часа езды по городу был 

оштрафован 33 раза на 

сумму в 175 тысяч дирха-

мов (48 тысяч долларов), 

сообщает National.

25-летний англичанин за-

платил за двухдневную 

аренду суперкара 1,2 тыся-

чи долларов, но уже через 

три часа езды по городу 

был остановлен полицией: 

на главной улице Дубая он 

разогнался до 230 киломе-

тров в час. Машину отпра-

вили на штрафстоянку.

За то, чтобы забрать маши-

ну со штрафстоянки, нару-

шитель должен заплатить 

около 100 тысяч дирха-

мов, еще 70 тысяч прихо-

дится непосредственно на 

штрафы. Несмотря на сум-

му штрафа, турист по за-

кону может беспрепятст-

венно покинуть ОАЭ. По 

местным законам резиден-

ты – неграждане страны 

могут покинуть ее только 

после уплаты всех штра-

фов, но на туристов это пра-

вило не распространяется.

СКРОМНОСТЬ – 
ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ
 ИТАЛИЯ  Анализ коллек-

ций люксовых и модных 

брендов сезона осень – 

зима 2018–2019 годов 

показывает, что откро-

венная и подчеркнуто сек-

суальная одежда потеря-

ла актуальность, сообщает 

FashionUnited.

В наступающем сезоне бу-

дет популярен сдержан-

ный стиль с простыми силу-

этами, многослойностью и 

обилием трикотажа.

Одной из причин таких из-

менений считается скан-

дал вокруг сексуальных 

домогательств в Голливу-

де, в частности обвинения 

в адрес продюсера Харви 

Вайнштейна и возникшее 

в связи с этим движение 

#MeToo. По мнению акти-

вистов, проблема домога-

тельств спровоцирована 

в том числе потребитель-

ским отношением к женщи-

нам в индустрии моды.

ФУТБОЛ НЕ ДЛЯ 
ЖЕНСКИХ МОЗГОВ
 США  Ученые из медицин-

ского колледжа Альберта 

Эйнштейна опубликовали 

результаты исследований 

по вопросу влияния заня-

тий футболом на головной 

мозг, сообщает Medical 

Express.

Было выявлено, что мозг 

женщин в пять раз сильнее 

подвержен повреждениям 

в результате игры головой, 

чем мозг мужчин. Предпо-

лагается, что это связано, 

во-первых, с силой шеи, а 

во-вторых, с генетически-

ми особенностями жен-

щин.

«В обеих группах мы наблю-

дали изменения в белом 

веществе мозга, которые 

увеличиваются с частотой 

ударов головой. Но объ-

ем поврежденного белого 

вещества мозга у женщин 

был примерно в пять раз 

больше, чем у мужчин», – 

заявили авторы исследо-

вания.

В исследовании приняли 

участие 98 футболистов (49 

мужчин и 49 женщин), кото-

рые занимаются этим ви-

дом спорта несколько лет.

15 АВГУСТА
День археолога
1723 – открылась летняя 

резиденция русских импе-

раторов – Петергоф.

1877 – изобретатель Томас 

Эдисон впервые предло-

жил использовать для об-

ращения по телефону сло-

во «Нello» («Алло»).

1918 – Советская Россия и 

США разорвали диплома-

тические отношения. В этот 

и последующий дни аме-

риканские войска высади-

лись во Владивостоке, что 

означало начало интервен-

ции стран Антанты в Рос-

сию.

1921 – в Женеве под руко-

водством мореплавателя 

Фритьофа Нансена нача-

лась международная кон-

ференция по вопросам по-

мощи голодающим России.

1946 – на пленуме ЦК 

ВКП(б) член Политбюро Ан-

дрей Жданов, выступив с 

докладом, осуждающим 

стихи Анны Ахматовой и 

рассказы Михаила Зощен-

ко, призвал к борьбе с «низ-

копоклонством перед За-

падом».

1957 – указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

Михаилу Петровичу Девя-

таеву (Казань) присвоено 

звание Героя Советского 

Союза.

1991 – опубликован проект 

Союзного договора, подпи-

сание которого (запланиро-

вано на 19 августа) было в 

последующем сорвано пут-

чистами.

1997 – в Нижнекамске сда-

на в эксплуатацию новая 

АТС на 11 тысяч номеров.

2002 – в Татарском госу-

дарственном театре им. 

Г.Камала состоялось чест-

вование коллектива КАПО 

им. С.П.Горбунова в связи с 

75-летием предприятия.

РОДИЛИСЬ:
Нагим Харисламо-
вич Аглямов (1932), 

строитель-новатор, возво-

дивший Заинскую ГРЭС, 

«Нижнекамскнефтехим» и 

КамАЗ, Герой Социалисти-

ческого Труда (Набереж-

ные Челны).

Хади Мифтахутдино-
вич Атласи (1876–1938), 

историк, педагог, деятель 

татарского национального 

движения. От крестьян род-

ного Буинского уезда был 

избран депутатом II Госу-

дарственной Думы России.

УМЕРЛИ:
Ахтям Мусалимович 
Бахтизин (1897–1943), 

участник Первой и Второй 

мировых войн, уроженец 

Татарстана. Погиб в бою.

Бурхан Хуснутдинович 
Мансуров (1889–1942), 

первый председатель Цен-

трального исполнительного 

комитета новообразованной 

Татарской АССР (ТатЦИКа) 

в 1920–1921 годах.

16 АВГУСТА
1585 – гибель атамана Ер-

мака Тимофеевича, поко-

рителя Сибири.

1812 – началось двухднев-

ное Смоленское оборони-

тельное сражение русских 

войск против Наполеона.

1941 – в войска поступил 

приказ №270 Ставки Вер-

ховного Главнокомандо-

вания Красной Армии «О 

случаях трусости и сдачи в 

плен и мерах по пресече-

нию такой деятельности».

1956 – в СССР принято по-

становление об освоении 

целинных и залежных зе-

мель.

1996 – экипаж захвачен-

ного в плен талибами са-

молета казанской компа-

нии «Аэростан» во главе с 

Владимиром Шарпатовым 

совершил на нем побег из 

Кандагара.

2007 – райцентр Лаишево 

отметил свое 450-летие.

2015 – в парке FINA в Ка-

зани состоялось торжест-

венное закрытие XVI чем-

пионата мира по водным 

видам спорта в категории 

«Мастерс», собравшего бо-

лее двух с половиной тысяч 

спортсменов-ветеранов  из 

73 стран.

РОДИЛИСЬ:
Марат Галимзянович 
Зиатдинов (1970), глава 

Верхнеуслонского муници-

пального района.

Михаил Ксаверьевич 
Корбут (1899–1937), 

историк, правовед, автор 

двухтомника «Казанский 

государственный универ-

ситет за 125 лет. 1804–

1929».

Рустем Мухаметхазе-
евич Яхин (1921–1993), 

композитор, пианист, педа-

гог, народный артист СССР. 

Автор музыки Государст-

венного гимна Татарстана.

УМЕРЛИ:
Андрей Александро-
вич Миронов (1941–

1987), актер театра и кино, 

народный артист России.

река  времени выставка

Опыты современной гравюрыОпыты современной гравюры

В 
новой экспозиции 
представлены произве-
дения, созданные в раз-

нообразных техниках печат-
ной графики – офорт, аква-
тинта, цветная ксилография 
и др. Участники выставки 
– 13 художников-графиков 
из разных городов Италии, 
Польши и России – впер-
вые собрались вместе в мае 
– июне 2017 года в городе 
Верчелли, столице однои-
менной провинции на севе-
ре Италии, для совместной 
работы в международной 
творческой мастерской, ор-
ганизованной современным 
мастером цветной ксилогра-
фии Роберто Джанинетти. В 
их числе были и ведущие ма-
стера гравюры Татарстана – 
Александр Артамонов, Ири-
на Антонова, Вера Карасева, 
Марат Мингалеев и другие. 
Перед художниками стояла 
задача не просто перенять 
уникальный опыт итальян-

ского мастера, но и познако-
миться с богатой историей 
Верчелли, а затем воплотить 
свои впечатления в новой 
для себя технике. Гравюры 
российских художников, со-
зданные в ходе работы ме-
ждународной творческой 
мастерской, вместе с печат-
ными формами для них бы-
ли подарены Верчелли и в 
течение года уже не раз экс-
понировались в разных го-
родах Италии.

Для нынешней выстав-
ки итальянские художни-
ки – Роберто Джанинетти, 

Пьеранжела Ореккиа, Силь-
вио Поцатти и другие – под-
готовили серию «Верчелли 
– Казань: опыты современ-
ной гравюры». А российские 
художники экспонируют в 
«Хазинэ» новые произведе-
ния, воплотив прошлогод-
ние итальянские впечатле-
ния в тишине и сосредото-
ченности своих мастерских.

Открытие выставки «Ин-
терграфика: Казань – Вер-
челли» состоялось в рам-
ках международной творче-
ской мастерской «Казанский 
штрих-ход», которая прохо-

дила с 4 по 11 августа на ба-
зе Государственного музея 
изобразительных искусств 
РТ и графической лаборато-
рии Поволжского отделения 
Российской академии худо-
жеств.

Произведения, создан-
ные зарубежными художни-
ками-графиками под впе-
чатлением от поездки в Та-
тарстан, станут материалом 
для новых совместных вы-
ставок, которые способст-
вуют развитию культурного 
сотрудничества и взаимопо-
ниманию.

Александра ДАШИНА

В Национальной галерее «Хазинэ» 
открылась международная выставка 
«Интерграфика: Казань – Верчел-
ли», в которой принимают участие 
художники из России, Италии и 
Польши.
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отовсюду обо всем

М
узей-заповедник «Аб-
рамцево» расположен 
в 60 км от Москвы на 

берегу речки Вори. Долгое 
время здесь была помещи-
чья усадьба, которая полу-
чила известность благодаря 
своим владельцам – писате-
лю Сергею Аксакову и про-

мышленнику, меценату Сав-
ве Мамонтову. Именно при 
Мамонтове Абрамцево прев-
ратилось в приют для худож-
ников, чьи имена знает весь 
мир. Частыми гостями здесь 
были И.Репин, В.Васнецов, 
В.Серов, М.Врубель, В.По-
ленов. После 1917 года в 

усадьбе был создан музей, 
но художественные тради-
ции Мамонтовского кружка 
не прервались. В прошлом 
столетии здесь жили и рабо-
тали художники И.Грабарь, 
П.Кончаловский, И.Машков, 
скульптор В.Мухина. В Аб-
рамцеве и сегодня можно 

пройтись по любимой тропе 
Поленова, посидеть в тиши-
не на скамье Врубеля, посто-
ять, склонив голову, у храма-
усыпальницы Саввы Мамон-
това.

В журналистском конкур-
се могут принять участие не 
только те, кто уже побывал в 
Абрамцеве. Достаточно опи-
сать свои мысли и чувства 
от созерцания рожденных 
здесь произведений искус-
ства. Среди них, например, 
«Девочка с персиками» Ва-
лентина Серова. Кстати, на-
помним, что прототипом 
этой самой девочки была 
дочь Саввы Мамонтова Ве-
рочка.

Подробнее о конкур-
се «Абрамцево в сердце мо-
ем!» и его номинациях мож-
но узнать по ссылке http://
arspress.ru/30857/74693/.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 20 августа 
2018 года включительно.

конкурс Про Абрамцево – Про Абрамцево – 
журналистским перомжурналистским перомОльга МИТИНА 
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Алина МИННЕВАЛИЕВА

Казанский уни-
верситет талантов 
помогает юным 
дарованиям приме-
нить свои знания 
на практике и при-
обрести новый 
опыт. Ежегодно та-
тарстанские школь-
ники участвуют в 
смене «Большие 
вызовы» образова-
тельного центра 
«Сириус» (Сочи).

В 
этом году учащие-
ся Инженерного ли-
цея КНИТУ-КАИ Илья 

Лошкарев, Джалил Хисалиев 
и Данила Юдин (на снимке) 
стали в «Сириусе» призера-
ми Всероссийского конкур-
са научно-технологических 
проектов. Также в составе 
команды из 11 человек ре-
бята завоевали третье место 
за реализацию проекта «Ум-
ное изделие – предиктивная 
аналитика» по направлению 
«Беспилотный транспорт». 
Мы поговорили с Ильей и 
Джалилом об их участии в 
образовательной программе 
«Сириуса».

– Что вы представили в 
«Сириусе»?

Джалил: Проект беспи-
лотного летательного ап-
парата и его математиче-
скую модель. Проще говоря, 
это самолет и его цифровой 
двойник, который выполня-
ет предиктивную аналити-
ку. Также мы моделировали 
двигатель, его динамику, ког-
да он придет в негодность. 
Проект перспективный, воз-

можно, он понравится Объ-
единенной авиастроитель-
ной корпорации (ОАК). Вне-
дрение его в промышлен-
ность позволит сэкономить 
много денег.

Илья: Цифровой двой-
ник беспилотника создает-
ся для того, чтобы прогно-
зировать возможный износ 
различных узлов и пове-
дение летательного аппа-
рата в воздухе, динамику 
его полета. Такая техноло-
гия уже существует, но мы 
продвигаем ее использова-
ние на всех этапах произ-
водства – от проектирова-
ния до эксплуатации. Циф-
ровая модель позволяет 
сэкономить средства. Бла-
годаря ей можно опреде-
лить незначительные не-
дочеты уже на этапе про-
изводства. Не нужно со-
здавать десять самолетов, 
чтобы добиться идеального 
аппарата. Наши наработ-
ки можно использовать на 
любом заводе. Например, 
на энергетическом пред-
приятии цифровой двой-
ник нужен для предотвра-

щения аварий. Благодаря 
ему можно спрогнозиро-
вать и устранить проблему 
до ее возникновения.

– Какие открытия вы для 
себя сделали в образова-
тельном центре?

Джалил: Нужно больше 
взаимодействовать с други-
ми участниками различных 
проектов, потому что в оди-
ночку у тебя может не полу-
читься. Понял, что важна и 
целеустремленность.

Илья: Лично для меня 
было радостно увидеть, что 
существуют такие площадки 
для молодежи, куда вклады-
вают много ресурсов.

– Какой спикер запомнил-
ся больше всего?

Джалил: Генеральный 
директор «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин – он рас-
сказал про будущее госкор-
порации и космонавтики 
России. Отрадно, что в на-
шей стране будет расши-
ряться программа создания 
кубсатов (микроспутников). 
Через несколько лет Россия 

обойдет весь мир в этой об-
ласти.

– Какие цели ставите для 
себя в будущем?

Илья: Основная цель – 
окончить лицей, сдать экза-
мены на высокие баллы, по-
ступить в престижный вуз. 
Выбранное мною направ-
ление может быть связано 
с электроникой, аэрокосми-
ческой сферой, программи-
рованием. Конкурсы дают 
новый толчок ускорению и 
позволяют познакомиться с 
интересными людьми. 

Джалил: В первую оче-
редь хочу выигрывать в олим-
пиадах. В «Сириусе» позна-
комился с призерами Наци-
ональной технологической 
инициативы. Появилась цель 
выиграть ее или хотя бы стать 
призером. Еще планирую по-
ступить в престижный уни-
верситет, сделать и реализо-
вать свой стартап в IT-направ-
лении и работать по нему. 

Познакомиться с други-
ми участниками Универси-
тета талантов можно на 
его сайте (utalents.ru).

знай наших!

Цифровой двойник беспилотникаЦифровой двойник беспилотника
социум В опросе приняли участие 1600 россиян (24 июня 2018 г.)

Отцы и дети:
вчера, сегодня, 
завтра    

Молодежь сегодня 
самостоятельно 
выбирает свой 
жизненный путь, 
отказываясь от 
образа жизни 
родителей. 
Старшее поколение 
в свою очередь 
старается 
учитывать мнение 
молодых людей.

Как вы считаете, какое из следующих 
высказываний наиболее точно описывает 
нынешние отношения отцов и детей? (%)

С каким из высказываний относительно 
ситуации в нашем обществе вы согласны, 

а с каким – нет? (%)

Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

– скорее согласен – скорее не согласен

не могут понять 
друг друга, у них 
разный опыт жизни

могут понять друг 
друга, поскольку 
живут в одной стране

хорошо понимают друг 
друга, нет оснований 
для противоречий

в нашей стране нет особых 
проблем в отношениях 

между поколениями

люди средних лет (старшее 
поколение) действуют 

сегодня исключительно 
исходя из своих 

собственных интересов, 
не учитывая интересы 

детей, молодежи, пожилых 
людей

молодежи в нашей стране 
достается незаслуженно 

много

опрошенных считают, что 
детям стоит отказаться от 
образа жизни родителей и 
искать свой путь в жизни

считают, что так уже сейчас 
происходит

пожилые люди в нашей 
стране не получают того, 

что заслужили

проблемы отцов
и детей вообще не 
существует

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

У 
вас есть старый, сломан-
ный или просто ненуж-
ный велосипед? И к то-

му же вы не прочь обрадо-
вать ребенка, которому очень 
нужно маленькое чудо? Тогда 
вам дорога в проект «Велодо-
бро». Сейчас в Казани, а ско-
ро и в других городах респу-
блики можно будет отдать в 
надежные руки старую техни-
ку и заодно стать, по существу, 
благотворителем.

ТАТАРСТАН ВМЕСТО 
АФРИКИ

За год инициаторы проек-
та хотят собрать тысячу ста-
рых велосипедов, отремонти-
ровать их и вручить детям из 
семей, которые не могут по-
зволить себе такую трату. При-
мером для группы молодых 
людей стали французские во-
лонтеры, которые отправляли 
велосипеды после починки в 
страны Африки.

Если взять и провести ре-
визию балконов, гаражей, са-
раев татарстанцев, то навер-
няка можно обнаружить мно-
жество велосипедов, которые 
состарились или давно нужда-
ются в починке. Да у их хозяев 
все руки не доходят, и техни-
ка просто стоит, а выбросить 
ее жалко.

В то же время есть сотни 
детей, для которых велоси-
пед – страстная мечта. Но низ-
кие доходы родителей и дру-
гие сложности встают неодо-
лимым препятствием на пути к 
этой мечте. 

И вот группа казанцев из 
Союза велосипедистов Татар-
стана решила соединить два 
этих полюса, став связующим 
звеном в добром деле. А имен-
но организовать в разных го-
родах республики пункты сбо-
ра ненужной велотехники, ре-
монтировать ее и дарить маль-
чишкам и девчонкам. Они 
подготовили проект и выигра-
ли конкурс Фонда президент-
ских грантов, получив 2,6 млн 
рублей.

РЕМОНТИРУЮТ 
И КРАСЯТ

Проект «Велодобро», стар-
товавший в июне в Казани, 
двинулся по республике. В на-
чале августа активисты побы-
вали в Мамадыше, Елабуге, На-
бережных Челнах, Нижнекамс-
ке и Альметьевске. И передви-
гались они на велосипедах, и 
везли их с собой – для вруче-
ния детям, и принимали от жи-
телей в дар ненужные.

«Идею нам привез из свое-
го путешествия по Европе пре-
зидент Союза велосипедистов 
РТ, известный предпринима-
тель Ильдус Янышев, который 

сейчас находится в кругосвет-
ном велотуре. В России тоже 
был подобный опыт, но в виде 
акций. У нас же – целостный 
проект республиканского мас-
штаба, – рассказывает коорди-
натор Айгуль Гарипова. – Срок 
реализации проекта – до кон-
ца мая будущего года, но после 
этого мы его не закроем, будем 
развивать дальше, тиражиро-
вать опыт».

За время велозаезда органи-
заторы вручили пять велосипе-
дов лично детям по рекомен-
дации социальных работни-
ков. Тринадцать велосипедов, а 
также запчасти приняли в дар. 
Когда их отремонтируют, со-
стоится второй выезд. А ско-
ро в перечисленных городах, а 
может быть, и в других откро-
ются точки сбора, куда из Ка-
зани будет приезжать машина, 
забирать технику, а отремон-
тированную оставлять.

В мастерской в Казани ве-
лосипеды не только тщательно 
ремонтируют, но и красят. Сия-
ющие свежей краской, они под 
стать своим новым владельцам 
с сияющими от счастья глаза-
ми.

ГОРЯЩИЕ ВЕЛОТЕМОЙ
С начала реализации про-

екта, с 1 июня, собрано около 
ста велосипедов. «Люди очень 
позитивно откликаются, под-
держивают проект. Мы еще ни 
разу не сталкивались с негати-
вом», – говорит Айгуль.

Все активисты проекта го-
рят велотемой. В городах рес-
публики они встречались с 
представителями местных ве-
лосообществ и администра-
ции, обсуждали вопросы раз-
вития велосипедной культуры 
и инфраструктуры. «Сеть ве-
лодорожек как способ переме-
щения внутри городов в респу-
блике в целом достаточно сла-
бо развита, где-то лучше, где-то 
хуже. Но Альметьевск, напри-
мер, является велосипедной 
столицей России – там про-
ложено больше 50 километров 
велотрасс», – отметила Айгуль 
Гарипова.

В Казани «Велодобро» от-
кроет семь пунктов сбора ста-
рых велосипедов, четыре из 
них уже работают. Об адресах 
пунктов можно узнать в группе 
«Велодобро» в соцсети «ВКон-
такте».

Осенью активисты плани-
руют провести конкурс по сбо-
ру велосипедов среди казан-
ских школ.

А 30 августа в парке «Гор-
кинско-Ометьевский лес» со-
стоится семейный праздник 
«Велодобро в Казани», на ко-
тором детям из малообеспе-
ченных и многодетных семей 
торжественно вручат 30 вело-
сипедов.

проект

Добро на велосипедеДобро на велосипеде

Альянс руководи-
телей региональ-
ных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС) и 
музей-заповед-
ник «Абрамцево», 
которому в этом 
году исполняется 
100 лет, приглаша-
ют журналистов к 
участию во всерос-
сийском конкур-
се «Абрамцево в 
сердце моем!».
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мир спорта с александром медведевым

водные виды спорта

волейбол

Мозаика

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На завершившихся чемпи-

онате и первенстве Европы 

в австрийском городе Лео-

берсдорфе татарстанская 

спортсменка Зиля Батыр-

шина выступала в составе 

сборной России вместе с 

Анной Жадновой и Еленой 

Бухоновой. Они набрали в 

квалификации 327 очков из 

375 возможных, установив 

тем самым рекорд юниор-

ского первенства Европы. 

В полуфинале также пока-

зали лучший результат дня, 

поразив 43 мишени, одна-

ко в матче за золотые меда-

ли уступили два очка спорт-

сменкам Чехии (40:42). В 

личном турнире Зиля, став-

шая лучшей из россиянок, 

поразила 116 мишеней из 

125 возможных, вышла в 

финал со вторым результа-

том дня. В финале уроженке 

Сабинского района не хва-

тило удачи, она стала чет-

вертой.

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Нефтехимик», уступив в за-

ключительном матче Кубка 

президента Республики Ка-

захстан хабаровскому «Аму-

ру» – 1:2, не смог сохранить 

за собой титул его победите-

ля, выигранный в прошлом 

году. На голы Дениса Голу-

бева и Ильи Берестеннико-

ва нижнекамцы сумели от-

ветить лишь однажды – на 

последней минуте матча 

гол престижа забил Алексей 

Михнов.

ФУТБОЛ. Набережночел-

нинский «КамАЗ», одержав 

волевую победу на своем 

поле над ульяновской «Вол-

гой», сохранил лидерство 

в турнире зоны «Урал-При-

волжье». Уже на 6-й минуте 

гостям удалось забить. Хо-

зяева поля создали нема-

ло острых моментов у ворот 

«Волги», но добиться успеха 

не смогли. Во втором тайме 

ситуация изменилась. На 

64-й минуте Клонцак срав-

нял счет, а спустя еще шесть 

минут после удара Хубае-

ва мяч рикошетом от ноги 

другого игрока «КамАЗа» 

Чушъялова угодил в воро-

та. Следующий матч челнин-

цы проведут 18 августа в 

гостях с футболистами «Сыз-

рани-2003».
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Коллектив государственного бюджетного учреждения «Государ-
ственный историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник «Казанский Кремль» выражает глубокое соболезно-
вание ведущему специалисту Гузалие Гумяровне Садриевой в 
связи с безвременной кончиной матери

КАМАЛОВОЙ
Танзили Хасановны.

Внесли вклад в общую победуВнесли вклад в общую победу

Татарстанский 
спортсмен Никита 
Шлейхер завое-
вал две медали на 
объединенном 
чемпионате Европы 
по летним видам 
спорта.

О
н выиграл серебря-
ную медаль в прыж-
ках с 10-метровой 

вышки, пропустив вперед 
только другого россиянина 
Александра Бондаря. Ранее 
он поднялся на верхнюю 
ступеньку пьедестала поче-
та вместе с Юлией Тимоши-
ниной, завоевав золото в со-
ревнованиях смешанных ко-
манд в синхронных прыж-
ках в воду с вышки.

В прыжках с 10-метровой 
вышки Никита после квали-
фикации был пятым, а в хо-
де финальных соревнова-
ний сумел подняться на вто-
рое место, опередив фран-
цуза Бенжамина Оффре на 
0,55 балла.

В синхронных прыжках в 
воду с вышки Шлейхер и Ти-
мошинина в финале пока-
зали результат 309,63 балла. 
Серебряные медали выиграл 

британский дуэт Мэттью Ли 
– Лоис Тулсон (307,80 бал-
ла), а третьими стали немцы 
Флориан Фандлер и Кристи-
на Вассен (278,64).

Соревнования по прыж-
кам в воду проходили в 
Эдинбурге, и сборная Рос-
сии выиграла этот чемпио-
нат Европы в общекоманд-
ном медальном зачете. Рос-
сийские спортсмены заво-
евали 5 из 13 разыгранных 
на турнире золотых наград. 
Всего в активе сборной Рос-
сии 12 (5, 4, 3) медалей. Вто-
рое место в общекоманд-
ном медальном зачете за-
няли хозяева чемпионата 
Европы – сборная Велико-
британии, завоевавшая 10 
(4, 5, 1) наград. На третьей 
позиции сборная Германии 
(1, 2, 5).

Никита Шлейхер двумя 
наградами пополнил кол-
лекцию медалей, выигран-
ных на чемпионате Европы 
по водным видам спорта та-
тарстанскими спортсмена-
ми. Ранее два серебра заво-
евали пловцы Егор Куимов и 
Григорий Тарасевич.

В субботу в междуна-
родном аэропорту Казани 
прошла встреча татарстан-

ских пловцов Егора Куимо-
ва и Никиты Королева (Гри-
горий Тарасевич вернулся 
позже), которых встречали 
представители Министер-
ства спорта РТ, спортивные 
болельщики, журналисты, 
друзья и родные спортсме-
нов.

По словам Егора Куимо-
ва, для которого старт на 
взрослом чемпионате Евро-
пы был первым в карьере, он 
не сильно расстроился, что 
стал серебряным в комби-
нированной эстафете 4х100 
метров.

«Атмосфера на чемпио-
нате была великолепная. Мы 
готовились весь сезон, и, ду-
маю, это закономерный ре-
зультат. Свой этап я отрабо-
тал хорошо, после него мы 
стали вторыми. Будь личные 
соревнования на основной 
дистанции чуть пораньше, 
мог, думаю, выступить луч-
ше. Впереди новые старты, 
новые отборы, будем рабо-
тать», – сказал Егор.

Успех пловца по праву 
разделяет и его тренер Эду-
ард Гизатуллин, занимаю-
щийся со спортсменом с 
первых лет его увлечения 
плаванием.

И гала-матч на десертИ гала-матч на десерт

В Казани прошел деся-
тый Кубок «Зенита» по 
пляжному волейболу. 
В нынешнем сезоне 
турнир собрал сотни 
любителей из разных 
уголков страны, а побе-
дителями в мужском и 
женском разрядах стали 
казанские пары.

О
рганизаторы ищут оп-
тимальные варианты 
проведения турнира, 

и в этом году было решено 
заключительную часть про-
вести на новой площадке. 
На территории парка культу-
ры имени Горького двадцать 
большегрузов доставили спе-
циальный песок, были возве-
дены две трибуны. Надо при-
знать, зрителям это новшест-
во пришлось по душе. Другое 
дело, что участникам при-
шлось испытать некоторые 
неудобства. И к новой пло-
щадке пришлось привыкать, 

и раздевалки с душевыми бы-
ли расположены в несколь-
ких сотнях метров на стади-
оне «Трудовые резервы». Но 
в целом турнир прошел на 
хорошем организационном 
уровне.

В финале мужского тур-
нира встретились «Два тол-
стяка» из Казани и ижевский 
«Юпитер». Матч получился 
интересным и держал зри-
телей в напряжении до по-
следних мгновений. Выиграв 
первый сет, «Два толстяка» 
уступили во второй партии. 
В третьем, решающем сете 
казанские пляжники все-та-
ки сумели собраться с сила-
ми и победить.

Толмаз Хасанов и Ринат 
Дарбаев выиграли не только 
нынешний турнир, но и по-
лучили право сыграть в гала-
матче с волейболистами «Зе-
нита-Казани».

Кстати, для Толмаза этот 
турнир был уже третьим по 
счету. «В дебютном турни-

ре я выиграл бронзовую ме-
даль. Во второй раз удалось 
добраться до финала, но до-
вольствовался только сере-
бром. И вот долгожданный 
миг победы! Очень рад, что 
удалось взять золотые ме-
дали», – прокомментировал 
свой успех Хасанов.

В финале женского турни-
ра острой интриги не было, и 
в споре двух казанских команд 
«На шару» и «Огонь» удачливее 
оказалась первая, выигравшая 
титул в двух партиях.

В гала-матче «Двум тол-
стякам» противостояли Ни-
кита Алексеев и Андрей Сур-
мачевский. Пока общий счет 
этих встреч не в пользу иг-
роков «Зенита-Казани», кото-
рые испытывают проблемы в 
матчах на песке. За время су-
ществования летнего турни-
ра они только дважды в девя-
ти случаях сумели победить. 
Тенденция не изменилась, и 
«Два толстяка» поддержали 
реноме победителей турни-

ра, выиграв и на этот раз.
Не помогла игрокам «Зе-

нита-Казани» и мощная под-
держка коллег по команде, 
практически в полном соста-
ве наблюдавших за борьбой 
на песке. Горячо переживали 
за ребят и девчата из «Дина-
мо-Казани», которые были на 
гала-матче вместе с главным 
тренером Ришатом Гилязутди-
новым.

Не помогла игрокам «Зени-
та-Казани» и поддержка заме-
стителя председателя Госсове-
та РТ Риммы Ратниковой. Хотя 
она, скорее, хотела, чтобы по-
бедила дружба, а пляжный во-
лейбол и Кубок «Зенита» стали 
еще популярнее.

Завершился вечер пляжно-
го волейбола вручением ме-
далей и многочисленных по-
дарков всем победителям тур-
нира, а под занавес события 
зрители стали участниками 
флешмоба – они построи-
ли на песке огромную букву 
«Z».

Настоящим, в соответствии 
со ст. 23.5 Федерального зако-
на от 02.12.1990 № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности» 
Межрегиональный коммерческий 
банк развития связи и информа-
тики (публичное акционерное об-
щество), сокращенное фирменное 
наименование – ПАО АКБ «Связь-
Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН 
7710301140, место нахождения – го-
род Москва, адрес – 105066, г. Мо-
сква, ул. Новорязанская, д. 31/7, 
корп. 2, уведомляет о том, что вне-
очередным общим собранием ак-
ционеров 09.08.2018 (Протокол № 
66) принято решение о реорганиза-
ции ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме 
присоединения к нему Акционерно-
го коммерческого банка «ГЛОБЭКС», 
сокращенное фирменное наимено-
вание – АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОГРН 
1027739326010, ИНН 7744001433, 
место нахождения: 109004, г. Мо-
сква, ул. Земляной Вал, дом 59, стро-
ение 2. 

В результате реорганизации в 
форме присоединения к ПАО АКБ 
«Связь-Банк» переходят все права 
и обязанности АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
в соответствии с передаточным ак-
том.

Порядок реорганизации кредит-
ных организаций регламентирован 
Федеральным законом от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской де-
ятельности», Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах», Инструкцией 
Банка России от 02.04.2010 № 135-И 

«О порядке принятия Банком Рос-
сии решения о государственной ре-
гистрации кредитных организаций 
и выдаче лицензий на осуществле-
ние банковских операций», Поло-
жением Банка России от 29.08.2012 
№ 386-П «О реорганизации кредит-
ных организаций в форме слияния 
и присоединения» и включает в се-
бя следующие основные этапы: при-
нятие решения о реорганизации на 
общих собраниях акционеров кре-
дитных организаций, участвующих 
в реорганизации; уведомление Бан-
ка России и кредиторов о приня-
том решении; выкуп акций у акци-
онеров, не принимавших участие в 
собрании акционеров или голосо-
вавших против принятия решения 
о реорганизации; направление до-
кументов в Банк России для приня-
тия решения о государственной ре-

гистрации изменений в учредитель-
ные документы ПАО АКБ «Связь-
Банк» (присоединяющей кредитной 
организации), связанных с реорга-
низацией; внесение в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятель-
ности АО «ГЛОБЭКСБАНК», означа-
ющее реорганизацию присоединя-
ющей кредитной организации, и о 
государственной регистрации изме-
нений в учредительные документы 
ПАО АКБ «Связь-Банк». 

Предполагаемый срок проведе-
ния реорганизации – четвертый 
квартал 2018 года. Возможно изме-
нение указанного срока по факту 
прохождения реорганизационных 
процедур.

Организационно-правовая фор-
ма ПАО АКБ «Связь-Банк», к которо-
му осуществляется присоединение – 
публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО АКБ 
«Связь-Банк» после присоединения 
к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК» – город 
Москва, адрес – 105066, г. Москва, 
ул. Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.

По завершении реорганизации 
организационно-правовая форма, 
место нахождения и реквизиты ПАО 
АКБ «Связь-Банк» не изменятся. 

Перечень банковских операций 
со средствами в рублях и иностран-
ной валюте, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять ПАО 
АКБ «Связь-Банк»: привлечение де-
нежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востре-
бования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вкла-
ды (до востребования и на опре-
деленный срок) денежных средств 
физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет; от-
крытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических 
лиц; осуществление переводов де-
нежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том 
числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных 
банков, по их банковским счетам; 
инкассация денежных средств, век-
селей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валю-
ты в наличной и безналичной фор-
мах; выдача банковских гарантий; 
осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банков-

ских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исклю-
чением почтовых переводов); при-
влечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, осущест-
вление других операций с драго-
ценными металлами в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Печатным изданием, в котором 
будет опубликовываться информа-
ция о существенных фактах (собы-
тиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО АКБ «Связь-Банк», 
является газета «Вечерняя Мо-
сква». ПАО АКБ «Связь-Банк» раз-
мещает информацию о существен-
ных фактах (событиях, действи-
ях) также на своем официальном 
сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет
www.sviaz-bank.ru в срок, не пре-
вышающий трех дней с момен-
та наступления указанных фактов 
(событий, действий).

Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» 
– физическое лицо в связи с реор-
ганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» 
вправе потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности до-
срочного исполнения – прекраще-
ния обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования 
настоящего сообщения.

Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» 
– юридическое лицо в связи с реор-
ганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» 
вправе потребовать досрочного ис-
полнения или прекращения соот-
ветствующего обязательства и воз-
мещения убытков, если такое пра-
во требования предоставлено юри-
дическому лицу в соответствии с 
условиями заключенного с ПАО АКБ 
«Связь-Банк» договора. 

Указанные выше требования кре-
диторов направляются кредиторами 
ПАО АКБ «Связь-Банк» в письмен-
ной форме в течение 30 дней с да-
ты опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: 105066, г. Москва, 
ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, 
ПАО АКБ «Связь-Банк».

Удовлетворение требований кре-
диторов будет производиться ПАО 
АКБ «Связь-Банк» в порядке и сро-
ки, установленные действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Уведомление кредиторов 
 Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики  Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики 

(публичное акционерное общество)(публичное акционерное общество)

 о принятии решения о реорганизации

Дополнительные способы связи с ПАО АКБ «Связь-Банк»: Дополнительные способы связи с ПАО АКБ «Связь-Банк»: 
телефоны: 8-800-500-00-80, 8 (495) 500-00-80, телефоны: 8-800-500-00-80, 8 (495) 500-00-80, 
8 (495) 771-32-60, факс: 8 (495) 580-00-99, 8 (495) 771-32-60, факс: 8 (495) 580-00-99, 

e-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru.e-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru.

Чт 16.08.18

республика

Ср 15.08.18

+22°+27°+25°+27°
+11°+16°+14°+16°

Вт 14.08.18

+24°+26° +21°+26°
Казань республика

ЮЗ ЮЗ
Казань республика

+26°+29°+27°+29°
+14°+18°+16°+18°

СЗ

751 мм рт.ст.

Казань

750 мм рт.ст.755 мм рт.ст.

В синхронных прыжках в воду с вышки Шлейхер и Тимошинина завоевали золотые медали.

Пожалуй, такую 
рекомендацию 
могли бы дать на-
селению в эти дни 
наши спасатели. 

Т
ак, в Тукаевском рай-
оне спасатели при-
шли на помощь за-

блудившейся пенсионер-
ке.

67-летняя местная жи-
тельница отправилась в 
лес из садового товари-
щества «Лукоморье» и 
пропала. Со слов заявите-
ля, пенсионерка страдает 
потерей памяти.

Сотрудникам Челнин-
ского поисково-спаса-
тельного отряда удалось 
обнаружить женщину в те-
чение часа. Пенсионерку 
передали родственникам, 
в медицинской помощи 
она не нуждалась.

А в Камско-Устьинском 
районе на Волге спасатели 
вовремя оказали помощь 
мужчинам на моторной 
резиновой лодке. У них 
случилось сразу две беды: 
между поселком Тенише-
во и Камским Устьем кон-

чился бензин, а затем сло-
малось одно из весел. Суд-
но стало уносить течени-
ем. Сообщение на единый 
номер вызова экстренных 
служб 112 об этом посту-
пило уже вечером.

Сотрудники МЧС обна-
ружили лодку и достави-
ли жителей Казани на бе-
рег. Медицинская помощь 
мужчинам также не требо-
валась.

Грибная пора еще пра-
ктически не наступила. Но 
любители «тихой охоты» 
уже доставляют спасате-
лям немало хлопот. В Бу-
гульминском районе они 
нашли потерявшегося в 
лесу грибника.

58-летний мужчина от-
правился с утра порань-
ше собирать грибы непо-
далеку от железнодорож-
ного разъезда Ефановка и 
пропал.

На поиски отправились 
сотрудники МВД, спасате-
ли и волонтеры.

Вечером поисковой 
группе удалось обнару-
жить грибника в лесу. Как 
выяснилось, мужчина по-
терял ориентиры и не 
смог самостоятельно най-
ти дорогу обратно.

Не теряйтесь!Не теряйтесь!
происшествия

Александр НИКОЛАЕВ

Мужик покупает колбасу в ма-

газине и читает аннотацию: 

«Не содержит сои».

– Вот гады! Они даже сою туда 

класть перестали!

* * *

– Что стало причиной вашего 

расставания?

– Ложь.

– А именно?

– Я его спросила: «Тебе сахар 

в кофе положить?», а он отве-

тил: «Ложь».

* * *

Я успел окончить школу, отслу-

жить в армии, окончить инсти-

тут, жениться, разочароваться 

в этой планете, а Николай Дро-

здов все так же восхищен ми-

ром животных, как и при пер-

вой нашей встрече в прошлом 

веке...

* * *

По статистике, 90 процентов 

людей симулируют благодар-

ность парикмахеру.

* * *

Само по себе начальство не 

страшно. Страшно, если оно 

тебя заметит.

* * *

Даже в сказках, где все воз-

можно, Василиса Прекрасная 

и Василиса Премудрая – это 

две разные Василисы.

* * *

До электрических скатов бы-

ли скаты внутреннего сгора-

ния.

вокруг смеха

Ложь разлучает

anekdot.ru
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